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Введение
Главной (генеральной) целью социально-экономического развития города
Гусь-Хрустальный до 2020 является достижение режима функционирования
города как самоуправляемой и саморегулируемой системы, обеспечивающей
устойчивое повышение качества жизни (уровня благосостояния) жителей.
Для этого город прогнозирует свое место и роль в будущем, оценивает
свой потенциал и возможности его реализации в решении вопросов местного
значения. Потенциал такого сложного динамического организма, каковым
является
город Гусь-Хрустальный
– это возможность устойчивого
саморазвития, это выполнение функций жизнеобеспечения для жителей на
собственной ресурсной базе за счет более эффективного ее использования, при
котором изменение внешних условий не скажется негативно на результатах
функционирования города.
Концепция стратегии, как документ концентрирует внимание на
ключевых, наиболее перспективных направлениях, выявленных на основе
анализа внутреннего потенциала, сильных и слабых сторон, геополитического
положения города и возможных сценариев развития России.
В Концепции стратегии города Гусь-Хрустальный определены не только
долгосрочные ориентиры и перспективные направления, но и конкретные
задачи и мероприятия, объединѐнные в существующие и планируемые целевые
программы.
Работа над Концепцией стратегии не заканчивается с его принятием и
опубликованием. Это - не только документ, но и процесс: предусмотрен
мониторинг его выполнения - ежегодная оценка хода реализации (степени
достижения показателей) и корректировка в зависимости от конкретной
ситуации.
Концепция стратегии социально-экономического развития города ГусьХрустальный определяет задачи и мероприятия до 2020 года.
Первый этап (2008 – 2010 г.г.) – закрепление положительной тенденции
развития города. Завершение реализации действующих муниципальных
целевых программ. Второй этап (2011 - 2015 г.г.) – реализация современных
муниципальных целевых программ, стабильный рост доходов населения,
внедрение пилотных инновационных проектов. Третий этап (2016-2020 г.г.)
- завершение перехода на новейшие экологически чистые производства и
продукты, обеспечивающие продолжительность и качество жизни населения.
Выбор 12-летнего периода планирования объясняется необходимостью
координации мероприятий Концепции со Стратегией Российской Федерации и
Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до
2027 года, а также соображениями практической целесообразности и
реальности выборных сроков органов местного самоуправления.
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1. Целеполагание: дерево целей и

задач

1.1. Основа целеполагания
Основой для определения целей муниципального
образования
представленных в Концепции являются Конституция РФ, Федеральный закон
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и другие нормативно-правовые документы, в
которых конкретно определена компетенция города, включающая в себя
полномочия и предметы ведения (вопросы местного значения или подругому задачи), решение которых обязательно для органов местного
самоуправления.
С одной стороны, это упрощает разработку Концепции, т.к. задачи
(т.е. вопросы местного значения) однозначно поставлены. С другой
стороны, закрытый
перечень задач (вопросов
местного
значения)
ограничивает
потенциальные
возможности
органов
местного
самоуправления, особенно в экономической сфере. Поэтому в плане учтены
эти ограничения в компетенции органов местного самоуправления и
разработаны те приоритетные стратегические программы по использованию
внутренних и внешних ресурсов, которые позволят совместно через
кооперацию с
другими
участниками муниципального
образования
достигнуть поставленных целей.
К вопросам местного значения (или задачам), которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в соответствии с Уставом
города Гусь-Хрустальный решаются на территории муниципального
образования, на момент разработки Концепции стратегии, относятся 39
задач. Таким
образом,
цели развития города
Гусь-Хрустальный
непосредственно определяются вопросами местного значения.
В условиях действующей системы местного самоуправления в
Российской
Федерации
целеполагание практически осуществлено
наоборот – от задач(вопросов местного значения) - к целям.
Исходя из анализа на «что» направлено решение вопросов местного
значения, каким
образом
осуществляется социальная политика
государственных и муниципальных органов, главная цель города ГусьХрустальный
сформулирована как «Повышение качества жизни
населения на основе устойчивого развития территории».
С учѐтом соответствующего положения города Гусь-Хрустальный и
открывающихся возможностей муниципального развития, опираясь на
теорию и практику управления, учитывая положения Конституции РФ,
реализация главной цели развития города, разложена на три
стратегические цели:
1. Повышение доходов и обеспечение занятости населения через
развитие экономики города.
2. Улучшение
условий
жизни
населения
посредством
рационального использования бюджетных и внебюджетных ресурсов.
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3. Обеспечение
городской
безопасности и улучшение
окружающей среды.
Сформулированные три стратегические
цели
в
свою
очередь
детализируются в соответствующие подцели, уточняя содержание этих
стратегических целей и группируя вокруг них решение вопросов местного
значения (задач), которые определены законодательством.
1.2. Дерево целей и задач.
Для разработки мероприятий Концепции стратегии выбран наиболее
эффективный для местного самоуправления метод научного планирования,
основанный на построении дерева целей и задач.
Метод дерева целей ориентирован на получение полной и устойчивой
структуры целей, что для местного самоуправления является характерной
чертой. Основой построения дерева целей является системный подход,
предполагающий установление целей и перевод их на язык задач
(программ) с дальнейшим разложением по элементам (действиям и
мероприятиям). При этом все составляющие дерева целей имеют
качественную и количественную оценку.
Таким образом, рассмотрение вариантов реализации Концепции
подразумевает определение различных ветвей (траекторий) в разработанном
дереве целей и задач. Это даѐт возможность сравнивать их и определять
наилучший вариант.
Исходя из вышеизложенного, в соответствии с главной (генеральной)
целью города «Повышение
качества жизни населения на основе
устойчивого развития территории», дерево целей и задач города ГусьХрустальный представлено следующей 3-х уровневой целевой структурой,
где задачами по достижению поставленных целей являются вопросы
местного значения для городского округа, определѐнные Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.
Цель 1. Повышение доходов и обеспечение
через развитие экономики города

занятости

населения

Подцель 1.1. Обеспечение устойчивого развития экономики.
Задачи:
1.1.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
1.1.2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
1.1.3. Утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского округа, утверждение местных нормативов

7

градостроительного
проектирования городского
округа,
ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель городского округа.
Подцель 1.2. Стимулирование занятости населения.
Задачи: 1.2.1. Участие в организации и финансировании проведения на
территории городского округа общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Подцель 1.3. Информатизация муниципального образования.
Задачи:
1.3.1.Организация
сбора
статистических
показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
1.3.2. Учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждение проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом
и
культурном
развитии
муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.
Цель 2. Улучшение условий жизни населения посредством
рационального использования бюджетных и внебюджетных ресурсов
Подцель 2.1. Своевременное и качественное обеспечение услугами
городского хозяйства.
Задачи: 2.1.1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и
контроль за исполнением.
2.1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности МО город Гусь-Хрустальный.
2.1.3. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов.
2.1.4.
Осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об
ограничениях использования таких водных объектов;
2.1.5. Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2.1.6. Содержание и
строительство автомобильных дорог
общего
пользования, мостов и иных инженерных сооружений в границах города,
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за
исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных сооружений федерального и регионального значения.
2.1.7. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями
улиц и номерами домов.
2.1.8. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания.
2.1.9. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
2.1.10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Подцель 2.2. Повышение уровня предоставления услуг образования и
культуры.
Задачи: 2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам, и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории города, а также
организация отдыха детей в каникулярное время.
2.2.2.
Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
города.
2.2.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
города услугами организаций культуры.
2.2.4. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества.
2.2.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
города.
Подцель 2.3. Улучшение
состояния
здоровья
и
уменьшение
заболеваемости населения.
Задачи: 2.3.1. Организация оказания на территории города первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи,
медицинской помощи населению городского округа.
Подцель 2.4. Развитие сферы физической культуры и спорта.
Задачи: 2.4.1. Обеспечение условий для развития на территории города
физической культуры и массового спорта, увеличения
количества
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2.4.2. Создание условий для массового отдыха жителей города и
организация обустройства мест массового отдыха населения.
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Подцель 2.5. Создание правовых, экономических,
социальных
и
организационных условий для социального становления, развития и
самореализации молодѐжи в общественной жизни.
2.5.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городе.
Подцель 2.6. Обеспечение социальной безопасности отдельных групп
населения.
Задачи: 2.6.1. Участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству (в рамках прав органов местного самоуправления города на
решение вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного значения).
Подцель 2.7. Решение жилищной проблемы.
Задачи: 2.7.1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного
строительства.
2.7.2. Осуществление финансирования и софинансирования капитального
ремонта жилых домов городского округа.
Цель 3. Обеспечение городской
окружающей среды

безопасности

и

улучшение

Подцель 3.1. Повышение уровня общественной безопасности.
Задачи: 3.1.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах города.
3.1.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
3.1.3. Организация охраны общественного порядка на территории города.
3.1.4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.
3.1.5. Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории города.
3.1.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
3.1.7. Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.
Подцель 3.2. Улучшение состояния окружающей среды.
Задачи: 3.2.1. Организация мероприятий по охране окружающей среды.
3.2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
3.2.3. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
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3.2.4.
Организация благоустройства
и
озеленения
территории города, использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города.

ГЛАВНАЯ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ)
ЦЕЛЬ 11
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

С Т Р А Т Е Г И Ч ЕСКИЕ

1.ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ

Н А П Р А В Л Е Н И Я

2.УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
ПОСРЕДСТВОМ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ

Обеспечение устойчивого развития
экономики

Своевременное и качественное
обеспечение услугами городского
хозяйства

Стимулирование занятости населения

Повышение уровня предоставления услуг
образования и культуры

Информатизация муниципального
образования.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ И
УЛУЧШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Улучшение состояние здоровья и
уменьшение заболеваемости
Развитие сферы физической культуры и
спорта
Развитие молодежной среды

Обеспечение социальной безопасности

Решение жилищной проблемы

Дерево целей Концепции стратегии г.Гусь-Хрустальный

Повышение уровня общественной
безопасности
Улучшение состояния окружающей среды

12

1.3. Показатели оценки целей Комплексного плана.
Разработка, реализация и оценка выполнения мероприятий Концепции
невозможна без установления качественных и количественных показателей
целей на достижение которых направлены ресурсы муниципального
образования. Такими показателями по уровням дерева целей Концепции
города Гусь-Хрустальный являются следующие показатели.
Главная генеральная цель – повышение качества жизни населения.
Основными качественными показателями достижения главной цели
развития города являются:
хорошая работа и достойная зарплата;
решение жилищно-коммунальной проблемы;
благоустройство и развитие территории;
обеспечение услугами в сфере торговли и бытового обслуживания;
гарантированные качественные услуги здравоохранения и социального
обеспечения;
благоустроенная среда обитания, общественной безопасности;
политическая стабильность;
возможность получения образования;
культурные и досуговые возможности;
благоприятная экологическая обстановка;
демографическая ситуация;
демократические возможности для полного раскрытия творческого
потенциала личности;
свобода выбора во всех сферах жизни.
Целевые количественные показатели второго уровня дерева целей и
входящих в него подцелей:
1.Повышение доходов и обеспечение занятости населения через развитие
экономики города:
Среднемесячная начисленная зарплата, руб./чел.
Среднемесячный доход, руб./чел.
Среднемесячный размер пенсии
Прожиточный минимум руб./чел. за месяц
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума %
Число безработных на конец года
Объем промышленного производства млн. руб./год всего и руб./ чел.
Обеспеченность населения
торговой площадью в расчѐте на 1000
жителей, кв.м.
Оборот розничной торговли в расчѐте на душу населения, тыс. рублей.
2.Улучшение условий жизни населения посредством рационального
использования бюджетных ресурсов и других источников средств:
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя всего руб., в т.ч.
- на здравоохранение
- на образование
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- на ЖКХ
Общая площадь жилого фонда на 1 жителя, кв.м.
Сумма бюджетных средств выделенных учреждением культуры, тыс. руб.
Общая сумма бюджетных средств выделенных учреждением физической
культуры и спорта, тыс. руб.
Число врачей на 1000 человек населения
3.Обеспечение городской безопасности и улучшение окружающей среды:
Количество преступлений на 10 000 жителей, число
Бюджетные расходы на правоохранительную деятельность, тыс. руб.
Расходы на охрану окружающей среды, тыс. руб.
Кроме этого в Комплексном плане предусмотрена оценка деятельности
органов местного самоуправления по перечню показателей в соответствии с
Указом Президента РФ от 29.04.2008 (приложение 1).
2. Задачи и мероприятия стратегических
развития города Гусь-Хрустальный.

направлений концепции

2.1. Повышение доходов и обеспечение занятости населения через развитие
экономики города.
Достижение главной цели базируется в первую очередь на обеспечении
высокого уровня экономического развития города, зафиксированное в первом
стратегическом
направлении - Повышение
доходов и обеспечение
занятости населения через развитие экономики города.
Основу экономики города по–прежнему составляет промышленность. Прирост
объема отгруженных товаров в 2007 году составил 22,6 % и достиг 4,3 млрд. руб.
(действующие цены).
Динамика
объемов промышленного производства
5000
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Млн.руб.

4000

2961,4
2421

3000
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3522,5
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2006г.

2007г.

Годы

На развитие экономики всеми организациями города было направлено около
400 млн. руб. инвестиций.
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Динамика
объемов инвестиций в основной капитал
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Строительная индустрия города позволила за 2007 год ввести в эксплуатацию
6,2 тыс. кв. м индивидуального жилья.
Стабильно развивается автомобильный транспорт, перевезено в 2007 году
около 180 тыс. тонн грузов.
Малый бизнес занял прочное место в структуре экономике города. Работает
347 малых предприятий с численностью 4258 чел., а также 1875 индивидуальных
предпринимателей.
Уровень жизни населения непосредственно связан с заработной платой,
которая составила 9605 руб. в месяц (ноябрь 2007 года) и увеличилась на 28 % по
сравнению с уровнем предыдущего года.
Динамика
среднемесячной заработной платы одного работника
9000
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Реальные доходы возросли на 15 процентов. Доля официально
зарегистрированных безработных (655) в экономически активном населении
составляет 1,6 %.
Основными показателями достижения экономических целей
определены следующие:
№ Показатели
1

2

Среднемесячная
начисленная
зарплата,
руб./чел.
Среднемесячный
доход, руб./чел.

Среднемесячный
размер пенсии
4 Прожиточный
минимум
руб./чел. за месяц
6 Число
безработных на
конец года
7 Объем
промышленного
производства
млн. руб./год
8 Объем
строительных
работ
млн.
руб./год
9 Общий объем
инвестиций в
основной
капитал, млн.
руб.
10 Товарооборот,
розничная
торговля
млн.
руб.,
11 Обеспеченность
населения
торговой
площадью
в

Исходное Целевые
состояние установки
2007 г.
2010 г.
2015г.

Стратегии

2020 г.

8452,0

14932,0

25432,0 36450,0

6316,0

9136,0

13836,0 18524,0

3593,0

5748,0

11075,0 16402,0

3777,0

6035,0

11628,0 17222,0

661

520

296

126

4286,0

6739,1

6867,0

10029,0

286,9

438,5

459,0

670,0

557,4

752,4

1550,0

2876,6

2746,0

5752,0

6014,0

8327,0

626,0

657,3

677,0

704,0

3
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расчѐте на 1000
жителей, кв.м.
12 Объем платных
услуг
млн.
руб./год

779,5

1273,9

1910,8

2675,1

Целевые показатели стратегических направлений в экономике определены
с
использованием
расчѐтов, выполненных
специалистами Института
социально-экономического развития Центрального федерального округа и
Центрального экономико-математического института РАН
в рамках
разрабатываемой
«Стратегии
социально-экономического
развития
Владимирской области до 2027 года и среднесрочного стратегического плана
на 2009-2012 годы».
Эти показатели достигаются за счѐт решения следующих задач (вопросов
местного значения) и мероприятий в рамках определѐнных подцелей:
2.1.1. Обеспечение устойчивого развития экономики (подцель).
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (вопрос
местного значения (задача) в соответствии с законом).
Мероприятия
1.Сохранение действующих производств
1.1 содействовать работе предприятий города (протекционистская деятельность).
1.2 составление перечня развивающихся предприятий, подлежащих
первоочередной поддержке.
1.3 стимулирование развития отраслей на принципах дальнейшей специализации
производства и диверсифицированного роста (расширение ассортимента,
внедрение новых технологий).
1.4 активизация выставочной деятельности, как в городе, так и вовне.
1.5 проведение совместных маркетинговых мероприятий администрации города
и промышленных предприятий.
1.6 содействовать в получении крупных федеральных и региональных заказов.
2. Создание условий для привлечения инвестиций
2.1 совершенствование нормативной базы города, регламентирующей
инвестиционный процесс.
2.2 упрощение и централизация бюрократических процедур работы с инвесторами
по принципу «одного окна».
2.3 использование объектов муниципального имущества в качестве обеспечения
финансирования инвестиционных программ.
3.Организация сотрудничества по использованию запасов торфа.
3.1 выработка совместной политики с федеральными, областными и местными
организациями по инноватике переработки торфа для экономики и социальной
сферы города.
3.2. проведение исследований по созданию энергетических установок на
торфу.
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3.3.создание современного торфодобывающего комплекса, обеспечивающего
необходимый объем добычи торфа для нужд энергетики, сельского хозяйства и
биохимической промышленности.
3. Создать условия для глубокой переработки древесины и производства
высококачественной готовой продукции.
4. Пропаганда престижа предпринимательской деятельности.
4.1 проводить конкурс «Предприниматель года», награждать лучших
предпринимателей памятными призами в официальный день предпринимателя
(последнее воскресенье мая).
4.2 подготовить для населения и работников предприятий и организаций
практический справочник для начинающего предпринимателя «Я предприниматель».
4.3 поощрять объединения предпринимателей.
5. Разработка долгосрочных целевых программ по решению вопросов
местного значения, участие в национальных , федеральных и областных
программах.
6. Разработать и реализовать программы использования объектов культурноисторического наследия города для продвижения его в общероссийское
пространство.
Разработка программы
развития туристско-рекреационного
комплекса.
Вхождение
в
областную
базовую программу
«Развитие туристскорекреационного комплекса».
7.Стимулировать создание территории инновационной деятельности (бизнес –
инкубаторы) на базе
незагруженных, недействующих производств и
предприятий города. Разработка программы инновационного развития города
Гусь-Хрустальный
через
вхождение в базовую областную программу
«Инновационное развитие Владимирской области».
8. Разработка программы развития малого и среднего предпринимательства.
Вхождение в базовую областную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства Владимирской области».
9. Разработка муниципальной целевой программы развития информатизации в
МО город Гусь-Хрустальный, вхождение в федеральную целевую программу
«Электронная Россия».
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
Мероприятия
1. Обоснование и расчѐт земельного участка для организации
сельскохозяйственного рынка.
2. Разработка экономически обоснованных форм муниципальной поддержки
развития взаимовыгодной торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием.
3. Создание условий для поставщиков сельскохозяйственной продукции по
бесперебойному товарообмену.
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Утверждение
генеральных
планов
городского
округа,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного
проектирования
городского
округа,
ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель городского округа.
Мероприятия
1. Упорядочение муниципального имущества и земли
1.1 продолжить реализацию программы приватизации муниципального
имущества.
1.2 инвентаризация объектов находящихся в муниципальной собственности
(муниципальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение).
1.3 отделение социально значимых объектов муниципальной собственности
(здравоохранение, образование, культура) от «коммерческих» объектов
муниципальной собственности, с целью обеспечения максимального дохода
(продажи, аренды, залог и др.).
1.4 оценка рыночной обоснованности ставок арендной платы за муниципальную
нежилую недвижимость.
1.5 завершить разграничение земельных участков по уровням собственности.
1.6 предложение муниципальных земель города с целью взаимовыгодного
использования между собственниками и инвесторами.
2. Реализация
муниципальной программы «Создание автоматизированной
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета
объектов недвижимости в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный
на 2008-2011 гг.».
3. Проведение эффективной градостроительной деятельности.
2.1.2. Стимулирование занятости населения.
Участие в организации и финансировании проведения на территории
городского округа общественных работ для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Мероприятия
1.Реализация
трѐхстороннего
соглашения между
администрацией
муниципального образования город Гусь-Хрустальный, Координационным
Советом профсоюзов г. Гусь-Хрустальный и Некоммерческим партнѐрством
«Гусь-Хрустальное
объединение промышленников и предпринимателей
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(работодателей)» на 2007-2009 г.г.
2.Работа трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений администрации МО город Гусь-Хрустальный по
вопросам
развития рынка труда и содействия занятости населения.
3. Координация деятельности школ, профессиональных учебных заведений,
предприятий и предпринимателей города в социально-трудовой сфере.
2.1.3. Информатизация муниципального образования.
Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Мероприятия
1. Разработка
муниципальной
целевой
программы «Муниципальная
статистика»:
1.1. Статистическое наблюдение за массовыми явлениями
1.2.Сводка результатов наблюдения, обобщение материалов в соответствии с
классификациями.
Группировка,
расчѐт
обобщающих
аналитических
показателей.
1.3.Анализ материалов, прогнозирование и подготовка информации для
пользователей.
1.4. Разработка схемы организации муниципальной статистики.
1.5.Разработка алгоритма формирования системы показателей муниципальной
статистики.
1.6. Обеспечение доступа к информации о ресурсах территории(трудовых,
земельных, лесных, водных, и др.).
1.7. Создание системы обеспечения органов местного самоуправления
информацией о субъектах хозяйственной деятельности территории( отношения
собственности, результаты хозяйственной деятельности и др.).
2. Вхождение в федеральную целевую программу «Электронная Россия».
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.
Мероприятия
1. Разработка схемы взаимосвязей органов местного самоуправления с
населением.
2. Создание и развитие основных каналов информирования населения органами
местного самоуправления:
2.1. информационные стенды.
2.2. работа с библиотеками.
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2.3. справочно-информационные службы.
2.4. встречи с населением.
2.5. «горячие линии».
2.6. работа с общественными организациями.
2.7. приѐм населения.
2.8. работа со СМИ.
2.2. Улучшение условий жизни населения посредством рационального
использования бюджетных и внебюджетных ресурсов
Вторым направлением обеспечения достойного уровня жизнедеятельности
населения является предоставление муниципальных услуг, организованное
(финансируемое) через бюджетную систему всех уровней.
Содержание и развитие социальной инфраструктуры города осуществляется
через решение вопросов местного значения. На эти задачи уходит значительная
доля средств местного бюджета. В отраслях социальной сферы работает основная
часть «бюджетников», поэтому одной из главных задач органов местного
самоуправления является формирование и реализация эффективной социальной
политики.
Основными
плановыми и
контрольными показателями достижения
социальных целей Стратегии выбраны следующие:
№
1

2
3
4
5

6

Показатели
Бюджетная
обеспеченность на 1
жителя всего руб., в
т.ч.
- на здравоохранение
- на образование
- на ЖКХ
Преступлений на
10 000 жителей,
число
Расходы на охрану
окружающей среды,
тыс. руб.
Общая площадь
жилого фонда на 1
жителя, кв.м.
Сумма бюджетных
средств выделенных
учреждениям
культуры, тыс. руб.
Бюджетные расходы

Исходное
состояние
2007 г.
10220,0

Целевые
установки
2010 г.
2015 г.
14308,0
21206,0

2020 г.
28105,0

1370,0
3545,0
2727,0

1918,0
4936,0
3817,0

2842,0
7404,0
5725,0

3766,0
9871,0
7633,0

27,3

25,0

22,6

19,4

1423,3

1551,0

2279,0

3329,0

22

23

25

30

19642,4

23570,0

29463,0

47140,0
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7

на
правоохранительную
деятельность, тыс.
руб.
Число врачей на
1000
человек
населения

34462,9

41354,0

68924,0
51693,0

33,7

35,3

36,0

37,0

Исходя из принципов построения бюджетной системы РФ, второе
стратегическое
направление
- улучшение
условий жизни населения
посредством рационального использования
бюджетных и внебюджетных
ресурсов включает в себя решение следующих задач (вопросов местного
значения):
2.2.1. Своевременное и качественное обеспечение услугами городского
хозяйства.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и
контроль за исполнением.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа.
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского
округа.
Программы и мероприятия
1. Обеспечить устойчивость и предсказуемость местных финансов
3.1 совершенствование казначейской системы обслуживания системы, внедрение
компьютерных сетей по обработке и представлению информации.
3.2 разработка и внедрение системы критериев в отношении целей расходования
бюджетных средств.
3.3 мониторинг долговой нагрузки на бюджет.
3.4 совершенствование муниципального заказа.
Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водо- снабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
Программы и мероприятия
1. Реализация муниципальной целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального образования город ГусьХрустальный на 2008-2010 г.г.».
2.Обеспечить достойное водоснабжение населения и предприятий города.
2.1. реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение населения г.
Гусь-Хрустальный качественной питьевой водой».
2.2. модернизация городских очистных сооружений биологической очистки,
строительство очистных сооружений на пос. Гусевский.
2.3. восстановление ветхих водопроводных и канализационных сетей.
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2.4. переключение неблагоприятных по качеству воды районов города на
источники водоснабжения, отвечающие санитарным требованиям по качеству
воды.
2.2 участие в областной программе обеспечения населения питьевой водой.
3. Создать устойчивое теплоснабжение населения города.
3.1 ремонт теплотрасс.
3.2 создание эффективной системы закупки и распределения всех видов топлива
для населения и экономики города.
3.3 обеспечение надежной работы котельных централизованной системы
распределения тепла.
3.4 увеличение количества домов с индивидуальными средствами отопления на
основе различных видов топлива(программа «малая энергетика») ,
строительство квартальных котельных.
4. Обеспечить постоянную работу по строительству и ремонту дорог из всех
имеющихся источников.
Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных инженерных сооружений в
границах города, за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных сооружений федерального и регионального значения.
Мероприятия
1. Участие в областных и федеральных программах.
2. Дальнейшее развитие дорожного хозяйства, совершенствование инженерной
системы регулирования дорожного движения.
3. Усиление контроля и организация транспортных потоков.
4. Создание безопасных условий перевозки пассажиров и грузов.
5.Обеспечение эффективного взаимодействия с контрольно-надзорными
органами и автотранспортными предприятиями.
6. Комплексная реконструкция дорожной сети города.
7. Замена улиц с щебѐнчатым и грунтовым покрытием на асфальтированные.
8. Восстановление и ремонт тротуаров, бордюрного камня, газонов.
9. Создание и реконструкция ливневой канализации.
Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и
номерами домов.
Мероприятия
1.Реализация в рамках муниципальной целевой программы:
1.1 реконструкция линий освещения улиц.
1.2 восстановление утраченных линий освещения.
1.3 замена источников освещения с применением энергосберегающих
технологий.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания.
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Мероприятия
1.Оптимизация и совершенствование городских пассажирских транспортных
маршрутов.
2.Организация конкурсов на право перевозки пассажиров автомобильным
транспортом по городским маршрутам.
3.Организация перевозки жителей города транспортом общего пользования.
Согласование условий с перевозчиками.
4.Разработка и осуществление контрольных мероприятий за исполнением
«перевозчиками» действующего законодательства и договорных условий.
5.Эмиссия, реализация и учѐт социальных проездных билетов.
6.Разработка и формирование сети городских маршрутов.
Создание условий для обеспечения жителей
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

услугами

связи,

Мероприятия
1. Анализ основных социально-экономических показателей развития торговли,
общественного питания и бытового обслуживания. Своевременное и
оперативное информирование населения об услугах, акциях, ассортименте
товаров.
2.Ведение единого реестра торговых предприятий и объектов бытового
обслуживания.
3.Развитие предприятий по обеспечению жителей города бытовыми услугами,
в том числе на дому.
4.Создание условий для непрерывной подготовки кадров для торговли и
бытового обслуживания.
5. Совершенствование методики определения корректирующих коэффициентов
для расчѐта единого налога на вменѐнных доход.
6. Мониторинг соответствия деятельности объектов розничной торговли
действующему законодательству, защита прав потребителей, проведение
проверок.
7. Обеспечение привлекательности торговых площадок города для поставщиков
товаров, выделение специальных («оффшорных», стимулирующих) зон для
организации торговли.
8. Развитие новых социальных направлений на потребительском рынке.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Мероприятия
1. Создание условий по совершенствованию и повышению качества услуг
захоронения, обеспечение добросовестной конкуренции.
2. Своевременный отвод земельных участков под места захоронения.
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2.2.2. Повышение уровня предоставления услуг образования и культуры.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории города, а также организация отдыха детей в
каникулярное время.
Программы и мероприятия
1. Реструктуризация школ в связи с изменяющимися условиями, с сохранением
существующего уровня образовательных услуг.
2.Оснащение и использование современных информационных технологий в
обучении.
3. Повышение качества и стабильности преподавательского состава
4.Развитие и создание новых форм в образовательном процессе в дошкольных и
школьных учреждениях города.
5. Реализация муниципальной целевой программы «Комплексная безопасность
образовательного учреждения на 2008-2010 годы».
6. Реализация муниципальной целевой программы «Дети города ГусьХрустальный
на 2007 – 2008 годы» и еѐ развитие.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
Мероприятия
1. Вхождение в мировую библиотечную сеть.
2. Оснащение библиотек всеми средствами информационного обслуживания.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры.
Мероприятия
1. Реализация муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие
культуры
муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2008-2010 годы»
2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ГЦКД и
вхождение в областную программу развития культуры.
Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества.
Мероприятия
1. Создание условий для работы художников и других творческих личностей.
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Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.
Программы и мероприятия
1. Реализация муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие
культуры
муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2008-2010 годы».
2.2.3. Улучшение
населения.

состояния

здоровья

и

уменьшение заболеваемости

Организация оказания на территории городского округа первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи,
медицинской помощи населению городского округа.
Мероприятия
1.Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи для всех
жителей города.
1.1.введение новых муниципальных услуг на основе современных научных
знаний и технологий.
2.Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
эффективное использование имеющихся ресурсов.
2.1.приобретение современного оборудования.
2.2 капитальный ремонт зданий медицинских учреждений.
2.3 обустройство амбулаторно-поликлинических учреждений.
3. Повышение профессиональной подготовки кадров медицинских
работников
4. Разработка PR-компании, направленной на формирование здорового образа
жизни, профилактику заболеваний.
4.1 развитие городского оздоровительного центра по вопросам формирования
здорового образа жизни и подготовка соответствующих специалистов.
4.2 проведение разъяснительных работ среди подростков и молодежи о вреде
курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств.
5.Изменение подходов к организации и оплате труда медицинских работников.
2.2.4. Развитие сферы физической культуры и спорта.
Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, увеличения
количества
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Программы и мероприятия
1. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального образования город ГусьХрустальный на 2007-2010 годы».
2. Создание условий для массового отдыха жителей города и организация
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обустройства мест массового отдыха населения.
3. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий
4.Качественное улучшение спортивной базы.
2.2.5. Создание правовых, экономических, социальных и организационных
условий для социального становления, развития и самореализации молодѐжи в
общественной жизни.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе.
Мероприятия
1. Разработка муниципальной целевой программы поддержки молодѐжи.
2.Создание условий для интеграции молодѐжи в социально-экономические,
общественно-политические и социокультурные отношения.
2.2.6. Обеспечение социальной безопасности отдельных групп населения.
участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
(в рамках прав органов местного самоуправления города на решение
вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного значения).
Мероприятия
1.Оказание адресной материальной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
2. Организация оказания на территории городского округа социальной
помощи отдельным категориям граждан – инвалидам, участникам ВОВ и
прочим категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке.
2.2.7. Решение жилищной проблемы.
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства.
Программы и мероприятия
1. Реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей г. Гусь–Хрустальный на 2005-2010 годы» и дальнейшее еѐ
развитие. Вхождение в областную программу «Жилищное строительство и
ипотечное кредитование Владимирской области».
2. Реализация программы «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного
фонда муниципального образования г. Гусь-Хрустальный».
3.Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда.
3.1.Реализация муниципальной целевой программы «Переселение граждан г.
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Гусь-Хрустальный из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2002-2010
годы».
4.Стабилизировать стоимость и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг.
4.Обеспечить социальной защиты малообеспеченных слоев населения
5. Разработать и реализовать программу жилищного строительства и ипотечного
кредитования.
6.Совершенствовать процедуру выделения земельных участков под
строительство жилья.
Осуществление финансирования и софинансирования капитального
ремонта жилых домов городского округа.
Мероприятия
1. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей г. Гусь–Хрустальный на 2005-2010 годы» и дальнейшее
еѐ развитие.
2. Вхождение в областную программу «Жилищное строительство и ипотечное
кредитование Владимирской области».

2.3. Обеспечение городской безопасности и улучшение окружающей среды
Обеспечение общественной безопасности и охраны окружающей среды –
одна из важных проблем существования человеческого общества. Безопасность
означает состояние защищенности жизненно важных интересов личности.
Состояние безопасности служит одним из важнейших параметров определяющих
качество жизни населения на территории города.
Исходя из вышеизложенного,
третье стратегическое направление обеспечение городской безопасности и улучшение окружающей среды
включает в себя достижение следующих целей через решение конкретных
задач и реализацию мероприятий:
2.3.1. Повышение уровня общественной безопасности.
Задачи и программы
1.Реализация муниципальной целевой программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Гусь-Хрустальный на 2007-2010
годы».
2.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
города.
3.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4.Организация охраны общественного порядка на территории города:
4.1 разработка системы безопасности для инвесторов города.
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4.2 обеспечение защиты частной собственности.
5.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.
6.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города.
7.Реализация муниципальной целевой программы «Развитие системы пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории
г.Гусь-Хрустальный
на 2007 – 2009 годы».
7. Реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения в городе Гусь-Хрустальный на 2007-2010 г.г.» и еѐ
дальнейшее развитие.
8.Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка.
8.1. Проведение комплекса мероприятий по формированию положительного
отношения населения к органам обеспечения правопорядка, налаживание
положительного взаимодействия.
2.3.2. Улучшение состояния окружающей среды.
Организация мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия
1.Внедрение экологических систем обеспечивающих снижение влияния выбросов
на атмосферу.
2.Организация полного учѐта объектов и источников негативного воздействия
на окружающую среду.
3.Проведение работ по инвентаризации и паспортизации водных объектов.
4.Разработка и корректировка на предприятиях, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду проектов нормативов допустимых
выбросов, договоров на водопользование, решений о предоставлении водных
объектов в пользование, лимитов на размещение отходов.
5. Разработка и реализация предприятиями планов природоохранных
мероприятий, внедрение ресурсосберегающих технологий.
6. Повышение уровня экологических знаний и культуры населения,
проведении Дней защиты от экологической опасности.
7. Формирование и ведение баз данных об антропогенном воздействии на
окружающую среду.
8.Своевременное выявление и пресечение экологических правонарушений.
9.Модернизация очистных сооружений.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Мероприятия
1. Создание эффективной системы пожарной безопасности объектов города.
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Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
Мероприятия
1. Разработка и реализация муниципальной целевой программы «Об
улучшении санитарной и экологической обстановки в г. Гусь-Хрустальный»:
- инвентаризация объектов благоустройства
- реализация программных мероприятий по восстановлению и улучшению
уровня благоустройства
- расширение полигона для захоронения ТБО
- создание новых схем и механизмов по обращению с ТБО
2. Ликвидация несанкционированных свалок.
3. Приобретение спецтехники и оборудования по сбору и захоронению
отходов.
4.Создание условий для развития предприятий по сбору вторично
используемых отходов.
5. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов.
Организация благоустройства и озеленения территории города,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
города.
Мероприятия
1.Вхождение в областные и федеральные программы
2.Разработка муниципальной целевой программы
3.Формирование эстетически привлекательных ландшафтов, газонов.
4. Участие в областных конкурсах.
3. Приоритетные направления реализации мероприятий Концепции.
3.1. Стратегический анализ социально-экономического положения города ГусьХрустальный.
Возможности развития города Гусь-Хрустальный определяются внешней
средой. Ресурсы муниципального развития, с помощью которого могут быть
использованы эти возможности – это сильные стороны города, его внутренние
характеристики. При этом следует учитывать и угрозы развитию со стороны
внешней среды, а также слабые стороны, препятствующие его развитию изнутри.
Для определения возможностей и угроз, сильных и слабых сторон города
Гусь-Хрустальный был проведен SWOT-анализ.
В результате анализа городской среды, мнений специалистов и членов
рабочей группы, а также ожиданий руководителей базовых предприятий и
организаций города,
были определены следующие стратегические
характеристики внутренней и внешней среды.
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Внутренняя среда города (сильные и слабые стороны)
Внутренний анализ позволил детально разобраться в деятельности по
решению вопросов местного значения и выявить потенциал конкурентного
преимущества, а также определить те области, которые требуют экстренного
вмешательства для обеспечения выживания.
Сильные стороны
ЭКОНОМИКА
1.Действующие предприятия
(Опытный стекольный завод, Гусар,
Армагус, Стекловолокно и др. )
2. Известный бренд Гусь-Хрустального.
3. Свободное распоряжение землей
МО.
4. Хорошая связь (АТС и моб. связь).
5. Железная и автомобильная
автомагистрали.
6. Наличие свободных
производственных площадей.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
7. Профессионально-технические
училища, стекольный колледж, филиал
ВЛГУ и др.
8. Новый кинотеатр «Алмаз»
9. Ансамбль «Аранжемент»,
«Хрустальные грани».
10. Музей им. Мальцовых.
11. Чистое озеро.
12. Транзитные маршруты через город
к экономическим центрам Ивановской
области, г.Ковров, Нижний Новгород,
Москва.
13.Развитая сфера
общественного
питания
(кафе,
ресторанов),
современной
торговой
сети
промтоваров,
сети
бытового
обслуживания.

Слабые стороны
ЭКОНОМИКА
1. Недостаточный
уровень
собственной доходной части бюджета,
преобладание внешней
финансовой
помощи.
2. Низкая конкурентоспособность
промышленных предприятий.
3. Низкий уровень инвестиционной
привлекательности.
4. Малоэффективное
использование
муниципальной собственности.
5. Большой износ жилого фонда и
коммуникаций
6. Отсутствие
собственных
энергоресурсов
7. Снижение
профессионально
подготовленных кадров
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
8. Проблемы ремонта дорог.
9. Высокая
численность населения
пенсионного возраста .
10. Превышение
смертности
над
рождаемостью.
11. Отток молодѐжи из города.

Для успешного выживания в долгосрочной перспективе необходимо
выяснить, какие угрозы и возможности существуют во внешней среде, которая
условно разделена на среду дальнего и ближнего окружения.
Дальнее окружение внешней среды рассматривается в рамках четырех сфер
влияния:
политической,
экономической,
социодемографической
и
технологической. Эти воздействия находятся за пределами сферы влияния
муниципального образования. Но их надо предвидеть и реагировать на
изменения
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Для анализа дальнего окружения используется ПЭСТ – анализ, который
определяет:
- Политические воздействия - правительственные, правовые нормативные
влияния
- Экономические воздействия – денежно-финансовая политика, доходы,
уровень жизни, обменные курсы, ставка рефинансирования и т.д.
- Социодемографические воздействия
- общественные, культурные и
демографические
- Технологические воздействия – продукты, процессы, коммуникации,
транспорт
Внешняя среда ближнего окружения представляет собой сферу, в которой
городу
приходится
взаимодействовать
с
другими
организациями,
муниципальными образованиями каждый день. Любые изменения, происходящие
здесь, могут незамедлительно повлиять на деятельность МО. Борьба
за
инвестиции в муниципальные образования связана с реальным состоянием
города, подготовленностью его территории к освоению этих ресурсов (земля,
энергетика, трудовые ресурсы, социальная атмосфера).
В результате проведенного анализа, стратегическая характеристика
ближнего и дальнего окружения в которой функционирует город
представлена в следующей таблице:
Возможности внешней среды
ДАЛЬНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
1. Глобализация экономики ,
инвестиционная
привлекательность города.
2. Рост экономики России,
реализация национальных проектов
и инвестиционных программ на
территории области.
3. Наличие федеральных и
областных программ развития,
национальных проектов,
деятельность благотворительных
фондов.
4. Возможность партнерских связей
с другими МО, в т.ч. с
зарубежными.
5. Повышенный интерес в стране к
историческим местам, культуре,
туризму.
БЛИЖНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
6. Рост Московского мегаполиса
как
потребителя товаров и услуг.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Угрозы внешней среды
ДАЛЬНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
Существенное
ограничение
финансовой
автономии
города
налоговым законодательством
и межбюджетным регулированием.
Отсутствие связи роста экономики
страны с развитием города.
Значительная доля импорта на
рынках страны (53%).
БЛИЖНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
Низкая эффективность работы в
традиционном секторе экономики
города, невысокий уровень
производительности труда.
Высокая плата населением
коммунальных услуг,
энергетических ресурсов.
Рост стоимости рабочей силы под
влиянием еѐ дефицита и роста
московского мегаполиса.
Недостаточное количество внешних
рынков сбыта продукции города.
Дефицит распределительных
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7. Благоприятное географическое
положение, близость больших
городов

электромощностей.
9. Постоянно завышенный уровень цен
и тарифов на поступающую извне
энергию, топливо, бензин.
10.Рост затрат на поддержание
окружающей среды.
11.Изменение базовых ценностей
населения страны в сторону
ухудшения.

3.2. Сценарии развития города.
Все проблемы экономического развития города связаны с расходованием
ресурсов для удовлетворения потребностей населения. Потребности общества и
населения безграничны, полностью неутолимы. А ресурсы, необходимые для
производства товаров и услуг, ограничены или редки.
Отмеченное противоречие разрешается путем выбора
стратегических
альтернатив. При этом учтены имеющиеся и будущие ресурсы, современные
общемировые
тенденции
развития
общества, а
также
социальноэкономическое состояние города.
В настоящей Концепции учтено, что мировое развитие
общественного
производства перешло из стадии индустриального общества на этап
постиндустриального развития, где преобладает сфера
услуг
над
промышленным производством.
Существующие методы планирования и прогнозирования рассчитаны на
самый широкий спектр объектов планирования. Это количественные методы
(экстраполяция тренда, регрессионный анализ и др.) и качественные методы
(дельфи-метод, сценарии и проч.).
В разработке Концепции стратегии был применѐн сценарный метод
прогнозирования. При действии на территории города хозяйствующих
субъектов различных форм собственности и организационно-правовых форм
единственным документом, характеризующим в сводном виде показатели
дальнейшего развития города, может быть только прогноз. Реализация
мероприятий Концепции и входящих в неѐ программ увязывается с помощью
индикативных планов – среднесрочных (3-5 лет) и краткосрочных в рамках
годичного цикла. В комплексном плане определены:
обобщающие
показатели
и нормативы (индикаторы), которые
характеризуют основные параметры социально-экономического развития
города;
проведена увязка индикаторов с ресурсами областного и городского
бюджетов;
приведены в соответствие экономические рычаги и индикаторы.
Таким
образом, сценарий
развития города определѐн
с
учѐтом
современных подходов к планированию и базируется на Стратегии развития
Владимирской области, в которой определены три
варианта развития
области: инерционный, инновационный и комплексно-инновационный. Город
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Гусь-Хрустальный может позицироваться
в равной
степени как
промышленно-инновационный, так и оказывающий многочисленный спектр
услуг населению в своих сильных сферах с учетом предоставленных
возможностей. Это может произойти по двум сценариям.
1-й сценарий:
«Развитие города по инерции», то есть сохранение «статус-кво» в
социально-экономической политике местных, областных и федеральных
структур, следование в русле событий, происходящих в регионе, стране и мире,
адаптация к меняющимся условиям существования, стремление к выживанию,
ориентация на стихийно складывающиеся закономерности в экономической
жизни и «естественный» ход развития города.
Этот сценарий не предусматривает акцента на конкретных целях и
направлениях социально-экономического развития района в ближайшей
перспективе. Будущее города будет определяться внешними движущими силами,
возможностями местного сообщества и органов местного самоуправления
адаптироваться в складывающейся ситуации.
2-ой сценарий:
«Комплексно-инновационный город» - ускоренное развитие города в
направлении обретения им положения современной промышленной территории,
привлекательного туристического центра, выгодной территорией для вложения
инвестиций, развитой инфраструктурой. Сценарий предполагает ускоренное
развитие города, как центра производства и потребления услуг: торговых,
финансовых, информационных, образовательных, медико-оздоровительных,
транспортных, туристских и т.д.
Исходя из Стратегии развития Владимирской области рабочей
группой
выбран второй сценарий в качестве основного варианта.
Потенциал города позволяет этот сценарий реализовать, начиная с
«точек роста», и дальнейшим вовлечением в этот процесс других сфер
жизнедеятельности города.
Точки роста.
Рассмотрев сильные и слабые стороны города
Гусь-Хрустальный,
возможности и угрозы его развитию, реально оценивая текущее состояние,
приоритетными направлениями развития города
на первом этапе (2008 – 2010 г.г.) являются первое стратегическое
направление - повышение доходов и уровня занятости через конкретные
цели развития экономики, и
второе стратегическое направление – улучшение общих условий
жизни населения посредством эффективного использования бюджетных
ресурсов.
А «точками роста», задачи и мероприятия по достижению
следующих подцелей:
Подцель 1.1. Обеспечение устойчивого развития экономики.
Задачи (нумерация сохранена по дереву целей и задач из главы 1, п. 1.2):
1.1.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
1.1.5. Обеспечение инвестиционной привлекательности.
1.1.6. Сохранение действующих производств.
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Подцель 2.1. Своевременное
и качественное обеспечение
услугами
городского хозяйства.
Задачи (нумерация сохранена по дереву целей и задач):
2.1.5. Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2.1.6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
2.1.9. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания.
2.1.11. Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного
питания, торговли и бытового обслуживания.
Далее на втором этапе стратегического развития (2011 - 2015 г.г.), получив
значительные налоговые поступления в бюджет города от роста объемов
производства, увеличения рабочих мест, привлекая внебюджетные источники
(инвестиции), уверенный рост дадут пилотные производства с новыми
технологиями, сфера
услуг и туристическая
отрасль,
что
обеспечит
постоянный рост
доходов населения и
достойный уровень его
жизнедеятельности.
Третий этап (2016-2020 г.г.) это завершение перехода на новейшие
экологически чистые производства, обеспечивающие продолжительность жизни
населения.
4. Ресурсы плана и механизмы управления
Обоснованный стратегический выбор города Гусь-Хрустальный показывает
те первостепенные задачи, решение которых
обеспечит необходимый
экономический рост МО для достижения поставленных целей, определены те
ресурсы и те механизмы их «переработки», которые минимизируют все
затраты по оказанию качественных услуг населению.
Как было установлено, механизмы реализации плана прежде всего
связаны с использованием ресурсов. По источникам образования их можно
объединить в три группы.
Собственные средства МО город Гусь-Хрустальный.
Первая группа экономических ресурсов Комплексного плана - это
средства местного бюджета и муниципальное имущество (в том числе земля),
полностью контролируемые органами местного самоуправления, которые
владеют, пользуются, и распоряжаются ими для решения вопросов местного
значения.
Основными инструментами, которые связаны с первой группой
ресурсов, формирующих экономическую основу местного самоуправления
(средства местного бюджета и муниципальное имущество) являются
процедуры и мероприятия
бюджетного и
налогового процесса,
межбюджетного
регулирования, хозяйственного
ведения и оперативного
управления муниципальным имуществом.
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За 2007 год местный бюджет исполнен по доходам в сумме 674,5 млн.
руб. с ростом на 2,3 процента по сравнению с 2006 годом, по расходам – в
сумме 661,4 млн. руб. Собственные доходы составили 524,8 млн. руб., а
налоговые и неналоговые доходы в этой сумме – 264,5 млн. руб.(рост на 22
млн. руб.). Как видно из анализа большую часть доходов составляют
безвозмездные перечисления из областного бюджета. Основными доходными
источниками бюджета являются: налог на доходы физических лиц (46%),
единый налог на вменѐнный доход (14,6 %). Продажа земельных участков –
18,2 млн. руб., реализация муниципального имущества – 39,2 млн. руб.
Изначально формирование бюджета исходило из закрепления средств от
поступления налогов для решения всего круга задач(вопросов местного
значения). В
настоящее время местные
налоги,
как
инструмент,
обеспечивающий функционирование города, стали не существенными и
перестали мотивировать развитие экономики. Менее половины доходов в
местном бюджете составляют финансовая помощь, субвенции и субсидии.
Местный бюджет стал не способен инвестировать средства в развитие. В
настоящее время он представляет прежде всего инструмент планирования и
мониторинга денежных средств.
Муниципальное имущество, ограниченное решением вопросов местного
значения, остается пока слабым звеном в цепочке ценностей, позволяющих
развивать
муниципальное
образование. Повышение
эффективности
использования муниципального имущества может обеспечить система
бюджетирования и финансового планирования для всех муниципальных
предприятий и учреждений (создание бюджетных комитетов по рассмотрению
результатов деятельности предприятий и учреждений, анализ бухгалтерских
балансов
и
выполнение
запланированных
финансово-экономических
показателей).
Хорошие
результаты продолжают
приносить
мероприятия
муниципального заказа, который необходимо развивать.
Разработка муниципальных
целевых
программ
социальноэкономического развития МО конкретизирует стратегические направления в
рамках ежегодно составляемых бюджетов. Эти программы
являются
составной частью мероприятий Концепции. В настоящее время (в 2007 году)
реализуются 12 муниципальных целевых программ с объѐмом финансирования
10 млн. руб.(приложение 2).
Это действующие программы в основном социального характера, которые
завершаются на первом этапе реализации мероприятий Концепции.
Поставленные цели на длительную перспективу и разработанные задачи
по их достижению предполагают разработку новых программ второго этапа
мероприятий Концепции, направленные на инновационное развитие экономики
города для существенного повышения доходов населения. Эти мероприятия
должны
быть скоординированы
с существующими
областными
и
федеральными проектами.
Привлечѐнные средства.
Вторая группа ресурсов развития города сосредоточена в частной форме
собственности предприятий, индивидуальных предпринимателей и населения
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там, где органы местного самоуправления создают условия для их
деятельности, привлечения внутренних и внешних инвестиций, поддержки
предпринимательства.
В связи с ограниченностью собственной финансово-экономической базы
органов местного самоуправления, важное значение приобретает развитие
предприятий частных форм собственности путем привлечения внутренних и
внешних инвестиций и на этой основе создание высокооплачиваемых
рабочих мест.
Здесь определяющим является готовность инвесторов к вложению
капиталов на территории города. Поэтому создание инвестиционного климата,
отражающего степень благоприятности к вложению капиталов, является для
органов местного самоуправления, инструментом развития.
Ключевым элементом механизма реализации стратегии является
инвестиционная политика администрации
города, которая построена на
следующих принципах:
- инвестиционная политика носит целенаправленный характер и содержит
конкретные инвестиционные проекты.
- отбор «точек роста» и концентрация ресурсов по их развитию.
- наличие баланса интересов власти, общества, бизнеса.
- инвестиционная политика не противоречит законодательству.
- инвестиционная политика опирается на результаты стратегического
анализа города Гусь-Хрустальный.
- соблюдается принцип «встречной инициативы» бизнеса и власти.
В связи с этим, основные направления реализации мероприятий Концепции
будут заключаться в следующем:
1. Создание благоприятного инвестиционного климата;
В рамках этого направления администрацией города будет реализован
комплекс мер по созданию условий для инвестиционной деятельности:
нормативно-правовые условия
информационные
налоговые
коммуникационные
организационно-административные
инфраструктурные.
2.
Подготовка качественных инвестиционных проектов;
При подготовке инвестиционных проектов будут решены следующие
задачи:
- привлечение консультантов по вопросам составления бизнес-планов,
разработки инвестиционных проектов, ориентированных на внешнего
для города инвестора;
- создание базы данных об инвестиционных проектах;
- разработка условий предоставления муниципальных гарантий по
инвестиционным проектам;
- создание условий для подготовки кадров в сфере бизнеса;
- создание системы сопровождения инвестиционных проектов.
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Кроме
этого,
будет
реализовываться
схема
многоканального
финансирования инвестиционных проектов, предполагающего вовлечение в
проект всех возможных источников финансов.
Основные цели многоканального финансирования:
- обеспечить сбор необходимого объема средств
- разделить финансовые риски между партнерами и тем самым снизить
общий уровень риска проекта
- создать стабильную заинтересованность всех влиятельных сил в
реализации проекта.
Основные условия многоканального финансирования:
- вовлечение участников, имеющих целевые средства обязанности и
интересы в сфере, затрачиваемой проектом
- анализ надежности привлекаемых партнеров и подготовка вариантов
действий на случай невыполнения обязательств.
Основные
партнеры
по
многоканальному
финансированию
инвестиционных проектов:
- местные власти (местный бюджет района и города)
- региональные власти (областной бюджет и специализированные фонды)
- федеральные власти (федеральный бюджет, целевые программы,
целевые фонды)
- частный капитал (банки, инвестиционные фонды, средства населения,
привлекаемые через займы, крупные инвесторы)
- международные финансовые организации
- международные программы технической помощи
- международные специализированные фонды (например, экологические).
3. Создание механизма продвижения инвестиционных проектов.
В рамках данного направления инвестиционной политики по реализации
стратегии будут решаться следующие основные задачи:
-создание позитивного инвестиционного имиджа города
-создание системы презентации с использованием компьютерных сетей
-создание и ведение базы данных о потенциальных инвесторах (основных
партнеров
по
многоканальному
финансированию),
об
источниках
финансирования проектов и условиях их привлечения
-развитие и использование межмуниципальных связей
-развитие и использование иных внешних связей с властными структурами, с
учетом возможностей федеральных округов
-организация целевых выставок, ярмарок, конференций, семинаров.
Средства федеральных и областных программ.
Третьим стратегическим ресурсом
развития являются ресурсы
федеральных, областных и местных программ социально-экономического
развития. А сегодня это еще и средства национальных проектов по
приоритетным направлениям развития страны.
Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный является частью
государственного устройства страны, поэтому претендует на государственную
поддержку (финансирование)
местных
инициатив
через участие в
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федеральных и областных программах, а также участие в реализации
государственных программ – национальных проектах. В 2007 году на
территории города реализовывалось 9 областных и федеральных программ с
общим объѐмом финансирования 39,7 млн. руб. ( в два раза больше, чем 2006
году).
В настоящее время разработаны 9 областных Базовых стратегических
программ до 2013 года, ресурсы которых необходимо привлечь для разработки
и реализации местных программ в городе(приложение 3).
В связи с этим, в Концепции определяются для разработки и реализации
одноимѐнные с областными программами муниципальные целевые
программы, актуальные для города:
- Программа жилищного строительства и ипотечного кредитования
- Программа развития малого и среднего предпринимательства
- Программа развития туристско-рекреационного комплекса
- Программа инновационного развития города Гусь-Хрустальный.
Кроме этого определена муниципальная целевая программа развития
информатизации в МО город Гусь-Хрустальный, как софинансированная часть
федеральной целевой программы «Электронная Россия»
Другие ресурсы Стратегии
Правовое обеспечение
Разработка и реализация муниципальной целевой программы правового
сопровождения социально-экономического развития города.
Социальное партнерство
Успех реализации любого плана в значительной степени определяется
человеческим фактором. Концепция стратегии города Гусь-Хрустальный в
качестве залога успеха предполагает создание социального партнерства, когда
множество жителей и предприятий, имеющих общие интересы, определили
согласованные цели и действия для их достижения. Чем более полным будет
такое взаимодействие, тем большим результат даст для города и для каждого его
жителя реализация стратегии муниципального развития.
Социальное партнерство в городе Гусь-Хрустальный основывается на
следующих принципах:
1.Заинтересованность каждой из сторон в поиске решения социальноэкономических проблем
2.Объединение усилий и возможностей сторон в решении важных проблем,
неэффективно решаемых каждой из них раздельно
3.Конструктивное сотрудничество в спорных вопросах
4.Взаимоприемлемый контроль и учет интересов.
Возможности и сила трех сторон социального партнерства (власть – бизнес
– сообщество) в городе неодинаковы. Если сильные стороны коммерческих
организаций заключаются главным образом в возможности финансирования, а
администрации города – во включении властных рычагов, то общественные
объединения должны собирать и организовывать уникальный ресурс –
социальные инициативы граждан.
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Изучение
и
использование положительного
опыта других
муниципальных
образований,
имеющих лучшие
достижения
(«бенчмаркинг»)
Отслеживание и сравнение показателей развития (по трем принятым
стратегическим направлениям) с другими муниципальными образованиями по
средней величине показателей. Изучение опыта работы тех МО, показатели
которых выше среднего, и внедрение их достижений у себя.
5. Механизмы управления и корректировки
Управление и координацию мероприятий
Концепции
осуществляет
рабочая группа. Критериями оценки эффективности результатов еѐ реализации
за год служат улучшение (ухудшение) основных показателей социальноэкономического развития города Гусь-Хрустальный, а так же их динамика по
сравнению с другими муниципальными образованиями Владимирской области,
взятыми в качестве «контрольной группы» за аналогичный период.
Основные направления оценки базируются на показателях установленных
Указом Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», которые предусматривают:
1.Выполнение мероприятий Концепции в отчетном периоде:
- реализация конкретных мероприятий, включенных в план.
2. Объективные изменения социально-экономического положения МО город
Гусь-Хрустальный за определѐнное время реализации Концепции:
- динамика экономических показателей в МО за отчетный период;
- объективные изменения социальных показателей (уровня жизни) в МО за
отчетный период.
3. Изменения субъективной оценки местным сообществом социальноэкономического положения МО
- изменения в оценках населения
- изменения в оценках предпринимателей
- изменения в оценках представителей власти
Ежегодная оценка результатов реализации мероприятий Концепции
становится основой для выявления:
- имеющих слабых звеньев
- неучтенных факторов
- появившихся возможностей
- положительного опыта
- лучших практик
Корректировке подвергаются:
a. Перечень приоритетов
b. Соотношение (очередность решения) задач
c. Этапы реализации
d. Инструментарий реализации
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Приложение 1
Перечень
показателей
оценки
деятельности
органов
местного
самоуправления в соответствии
с
Указом
Президента
РФ
от
29.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий
города.
2. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.
3. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
на дому – всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые
сутки в стационаре – всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта.
Число случаев смерти детей до 18 лет:
на дому;
в первые сутки в стационаре.
4. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование
в соответствии с табелем оснащения.
5. Доля детей в возрасте от трѐх до семи лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей
численности детей от трѐх до семи лет.
6. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа
организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства,
оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по
дошкольному образованию и получающих средства городского бюджета на
оказание таких услуг.
7. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа
выпускников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений,
участвовавших в едином государственном экзамене.
8. Число субъектов малого предпринимательства в расчѐте на 10 000
человек населения.
9. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
10. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твѐрдым покрытием, в отношении которых произведѐн:
капитальный ремонт;
текущий ремонт.
11. Доля автомобильных дорог местного значения с твѐрдым покрытием,
переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или)
государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше
трѐх лет).
12. Доля населения, проживающего в населенных пунктах (входящих в
черту
города), не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с городом, в общей численности населения.
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13. Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план города;
в правила землепользования и застройки города;
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.
14. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, – всего, в том числе введѐнная в действие за год. Число жилых квартир
в расчѐте на 1000 человек населения – всего, в том числе введѐнных в действие
за год.
15. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, –
всего, в том числе земельных участков, предоставленных, для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства.
16. Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о
предоставлении земельного участка для строительства или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению
земельных участков до получения разрешения на строительство.
17. Объѐм жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений;
число жилых квартир.
18. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых со дня принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального
жилищного строительства – в течение трѐх лет;
иных объектов капитального строительства – в течение пяти лет.
19. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории города.
20. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
в том числе:
непосредственное
управление
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме;
управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
управление муниципальным или государственным учреждением или
предприятием;
управление управляющей организацией другой организационно-правовой
формы;
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном
капитале субъекта Российской Федерации и (или) города не более 25
процентов.
21. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло- газо-, энергоснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твѐрдых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
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праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) города в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
города.
22. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или)
города в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от
общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на
территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных
потребительских кооперативов.
23. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлѐн государственный кадастровый учѐт.
24. Доля объѐма отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые
выставлены по показаниям приборов учѐта.
25. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги.
26. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения:
по водоснабжению;
по водоотведению.
27. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городе.
28.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
переведѐнных:
на нормативное подушевое финансирование;
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на
результат.
29. Доля муниципальных медицинских учреждений: применяющих
медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи;
переведѐнных на оплату медицинской помощи по результатам
деятельности;
переведѐнных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат;
переведѐнных преимущественно на одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского страхования.
30. Удовлетворѐнность населения:
медицинской помощью (процент от числа опрошенных);
качеством
дошкольного
образования,
общего
образования
и
дополнительного образования детей (процент от числа опрошенных);
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их
информационной открытостью (процент от числа опрошенных).
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Приложение 2
Перечень действующих муниципальных целевых программ.
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Гусь-Хрустальный на 2008-2010 г.г.».
«Обеспечение населения г.Гусь-Хрустальный качественной питьевой
водой».
«Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный из ветхого и аварийного
жилищного фонда на 2002-2010 годы».
«Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их
возникновения на территории г. Гусь-Хрустальный на 2007 – 2009 годы».
«Обеспечение жильем молодых семей г. Гусь –Хрустальный на 2005-2010
годы».
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования город
Гусь-Хрустальный на 2008-2010 годы».
«Дети города Гусь-Хрустальный на 2007 – 2008 годы».
«Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2008-2010
годы».
«Создание автоматизированной системы ведения государственного
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2008-2011 гг.».
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный на 2007-2010 годы».
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе ГусьХрустальный на 2007-2010 годы».
«Обеспечение безопасности дорожного движения
Хрустальный на 2007–2010 г.г.».

в городе Гусь-
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Приложение 3
Базовые стратегические программы развития Владимирской области до
2013 года и их ресурсное обеспечение.
Базовая
программа жилищного строительства
и
ипотечного
кредитования (общий объѐм финансирования 1121 млн. руб.)
Базовая программа развития промышленности (1006 млн. руб.)
Базовая программа совершенствования работы органов
государственного управления и местного самоуправления (24,2 млн. руб.)
Базовая программа развития АПК и сельских территорий (20200 млн.
руб.)
Базовая программа развития социальной сферы (6123 млн. руб.)
Базовая программа создания транспортно - логистического комплекса
(2500 млн. руб.)
Базовая программа развития малого и среднего предпринимательства
(772 млн. руб.)
Базовая программа развития туристско-рекреационного комплекса (68
млн. руб.)
Базовая программа инновационного развития Владимирской области
(117049 млн. руб.)

